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Перечень предоперационных обследований для взрослых 
 

№ 
п/п 

Необходимые исследования Срок 
действия 

1 Общий анализ крови с формулой 14 дней 

2 Общий анализ мочи с микроскопией 14 дней 

3 Сахар крови 14 дней 

4 Гликозилированный гемоглобин для пациентов с сахарным диабетом 3 месяца 

5 Мочевина, креатинин крови для пациентов с  сахарным диабетом, получающим 
инсулин 

3 месяца 

6 Коагулограмма + МНО 14 дней 

7 Анализ крови на RW (сифилис). При положительном результате обязательно 
заключение врача дерматовенеролога 

6 месяцев 

8 Анализ крови на ВИЧ (ВИЧ инфицированным заключение врача инфекциониста с 
подтверждённым диагнозом и информацией о прохождении соответствующего 
лечения) 

6 месяцев 

9 Анализ крови на HBS-антиген и антитела к ВГС (маркеры гепатитов В и С). При 
положительном результате заключение врача инфекциониста 

6 месяцев 

10 Флюорография или рентгенография грудной клетки - описание 1 год 

11 Консультация ЛОР — врача (на момент осмотра не должно быть патологии, 
требующей лечения). Заключение ЛОР - врача не требуется, если пациент готовится 
на операцию по поводу косоглазия, птеригиума, халязиона, энуклеации, птоза, 
ЦФК, удаления доброкачественного новообразования, выворота или заворота век, 
эпиляции ресниц, блефорапластики. 

6 месяцев 

12 Консультация врача - стоматолога (полость рта должна быть санирована). 
Заключение врача - стоматолога не требуется, если пациент готовится на операцию 
по поводу косоглазия, птеригиума, халязиона, энуклеации, птоза, ЦФК, удаления 
доброкачественного новообразования, выворота или заворота век, эпиляции ресниц, 
блефорапластики. 

6 месяцев 

13 Электрокардиограмма (ЭКГ) обязательно наличие ленты с расшифровкой 1 месяц 

14 Заключение терапевта (для пациентов с сахарным диабетом дополнительно 
заключение эндокринолога) по результатам всех вышеперечисленных 
обследований и вынесением диагноза о наличии сопутствующей патологии 

1 месяц 

 Заключение кардиолога, если имеются нарушения сердечного ритма (в том числе 
впервые выявленные), острого инфаркта миокарда давностью 1 год, патологии 
клапанов сердца. Если после перенесённого острого инфаркта миокарда прошло 
менее 9 месяцев операция будет перенесена на более поздний срок. 

1 месяц 

 Заключение невролога при перенесённых: остром нарушении мозгового 
кровообращения давностью 1 год, тяжёлых черепно-мозговых травмах, наличии 
аутоиммунных заболеваний. Если после перенесённого острого нарушения 
мозгового кровообращения прошло менее года операция будет перенесена на более 
поздний срок. 

1 месяц 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ОБОРОТЕ!  



 
Инвалиды первой и второй групп по зрению, пациенты с 
единственным функционально сохранённым глазом, с 
установленным врачом психиатром диагнозом, с эпилепсией, 
после перенесённой операции на кишечнике (выведенной 
колостомой), после перенесённой операции на мочевом пузыре 
и предстательной железе (выведенной эпицистостомой) 
маломобильные граждане и пациенты с тяжёлой 
сопутствующей соматической патологией принимаются на 
лечение в круглосуточный стационар только с 
сопровождающим. 
 
При себе необходимо иметь все назначенные ранее 
и принимаемые постоянно медикаменты, а также 
паспорт, полис, СНИЛС и удостоверения, дающие 
право на льготы по оплате медицинских услуг 
(оригиналы) + ксерокопии результатов всех 
анализов и пройденных обследований, заключений 
врачей. 
 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ ГЛАЗА 
Рентгенография орбиты в 2-х проекциях с описанием. 
 
 
 
 
 
 
 


